
  
ОТЧЕТ  

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 
в Санкт - Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Кожно – венерологический 

диспансер № 10 - Клиника дерматологии и венерологии» на 2018-2022 годы 
за 2019 год 

 
№ Наименование мероприятия  

Срок 
выполнения 

 

 
Информация о выполнении 

 

Организационные мероприятия 
1.  Проведение антикоррупционной экспертизы 

действующих нормативно-правовых актов 
СПб ГБУЗ  «КВД № 10 – Клиника 
дерматологии и венерологии», в том числе 
определяющих коррупционно опасные 
функции в деятельности учреждения, и 
перечень должностей, выполняющих такие 
функции. 

март 
2018 года 

В отчетном периоде учреждением утвержден план мероприятий по 
реализации антикоррупционной политики в СПБ ГБУЗ «КВД № 10 - 

Клиника дерматологии и венерологии» на 2018-2022гг в новой 
редакции, проведена антикоррупционная экспертиза действующих 
правовых актов СПб ГБУЗ «КВД № 10 - Клиника дерматологии и 

венерологии». В связи с необходимостью участия членов 
гражданского общества в заседаниях комиссии были внесены 

изменения в состав Комиссии по противодействию коррупции. 
2.  Корректировка должностной инструкции 

сотрудника учреждения - лица, 
ответственного за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений 

по мере 
необходимости 

В отчетном периоде утверждена должностная инструкция вновь 
назначенного лица, ответственного за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений. 

3.  Организация и проведение заседаний 
Комиссии по противодействию коррупции в 
СПб ГБУЗ «КВД № 10 – Клиника 
дерматологии и венерологии». 

25.03.2019, 
05.06.2019 

В отчетном периоде заседания комиссии проведены в марте и июне, 
на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

-   обсуждение Плана мероприятий по реализации антикоррупционной 
политики в СПБ ГБУЗ «КВД № 10 - Клиника дерматологии и 

венерологии» на 2018-2022 гг в новой редакции; 
- рассмотрение отчетов по предоставлению платных услуг и отчетов 

расходования денежных средств, полученных учреждением от 
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оказания платных услуг; 
- рассмотрение отчетов об информировании населения о реализации 

антикоррупционной политики в учреждении; 
- рассмотрение результатов тестирования сотрудников учреждения на 

знание законодательства о противодействии коррупции; 
- рассмотрение итогов организации закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд учреждения в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»; 

- рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих 
сведения о коррупции в учреждении; 

- рассмотрение результатов выполнения плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 2018 -2022 гг. 

4.  Формирование пакета документов по 
действующему законодательству, 
необходимого для организации работы по 
предупреждению коррупционных 
проявлений. 

25.03.2019 В отчетном периоде изданы локальные акты, необходимые для 
организации работы по предупреждению коррупционных проявлений. 

5.  Разработка и утверждение плана 
мероприятий по противодействию коррупции  
в Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения 
«Кожно-венерологический диспансер №10 - 
Клиника дерматологии и венерологии» на 
2023-2027 годы 

декабрь 2022 
года 

В отчетном периоде не требовалась разработка и утверждение плана 
мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербургском 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Кожно-

венерологический диспансер №10 - Клиника дерматологии и 
венерологии» на 2023-2027 годы. 
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6.  Привлечение к участию в реализации 
антикоррупционной политики, в том числе 
по формированию в обществе нетерпимого 
отношения к коррупционным проявлениям, 
общественных организаций и иных 
институтов гражданского общества 

25.03.2019, 
05.06.2019, 
25.09.2019 

В соответствии с приказом Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический 
диспансер №10 - Клиника дерматологии и венерологии» от 15.03.2019 

№ 41-орг. в отчетном периоде на заседания Комиссии по 
противодействию коррупции приглашен член Санкт-Петербургского 

регионального отделения общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» Р.Г. Еловенко 

Профилактика коррупционных и иных правонарушений 
7.  Внесение изменений в Кодекс этики и 

служебного поведения в случаях изменения 
действующего законодательства РФ 

по мере 
необходимост

и 

В отчетном периоде не требовалось внесение изменений в Кодекс 
этики и служебного поведения. 

8.  Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан и 
организаций, в том числе содержащих 
сведения о коррупции в СПб ГБУЗ  «КВД № 
10 – Клиника дерматологии и венерологии». 

по мере 
поступления 
информации 

В отчетном периоде в учреждение поступило 182 обращения граждан. 
Обращения, содержащие факты коррупции в учреждении, 

отсутствуют 

9.  Контроль за соблюдением требований к 
служебному поведению и общих принципов 
служебного поведения работников СПб ГБУЗ  
«КВД № 10 – Клиника дерматологии и 
венерологии». 

по мере 
поступления 
информации 

В отчетном периоде случаев нарушения работниками СПб ГБУЗ 
«КВД № 10 - Клиника дерматологии и венерологии» требований к 

служебному поведению и общих принципов служебного поведения не 
выявлено. 

Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, использования государственного имущества Санкт-Петербурга, закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

10.  Систематический контроль за выполнением 
законодательства о противодействии 
коррупции в СПб ГБУЗ  «КВД № 10 – 

1 раз в 
полугодие, 
ежегодно 

В отчетном периоде случаев нарушений работниками СПб ГБУЗ 
«КВД № 10 - Клиника дерматологии и венерологии» законодательства 

о противодействии коррупции в СПб ГБУЗ «КВД № 10 - Клиника 
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Клиника дерматологии и венерологии» при 
организации работы по вопросам охраны 
труда, осуществление контроля за 
предоставлением платных услуг и 
расходованием денежных средств, 
полученных учреждением от оказания 
платных услуг 

дерматологии и венерологии» при организации работы по вопросам 
охраны труда, при осуществлении контроля за предоставлением 
платных услуг и расходованием денежных средств, полученных 

учреждением от оказания платных услуг, не выявлено. 

11.  Организация контроля за использованием 
средств бюджета учреждения, 
муниципального имущества, финансово-
хозяйственной деятельностью СПб ГБУЗ  
«КВД № 10 – Клиника дерматологии и 
венерологии», в том числе: 
-законности формирования и средств 
бюджетной организации; 
- распределения стимулирующей части 
фонда оплаты труда. 
Осуществление контроля за соблюдением 
требований законодательства при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд учреждения 

IV квартал, 
ежегодно 

В отчетном периоде в ходе контроля за использованием средств 
бюджета учреждения, муниципального имущества, финансово-

хозяйственной деятельностью СПб ГБУЗ  «КВД № 10 – Клиника 
дерматологии и венерологии», в том числе законности формирования 
и средств бюджетной организации, распределения стимулирующей 
части фонда оплаты труда, а так же при осуществлении контроля за 

соблюдением требований законодательства при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения, 

нарушений работниками СПб ГБУЗ «КВД № 10 - Клиника 
дерматологии и венерологии» норм действующего законодательства о 

противодействии коррупции не выявлено. 
 

Антикоррупционный мониторинг 
12.  Подготовка отчета об исполнении плана 

мероприятий по противодействию коррупции  
на 2018-2022 годы и рассмотрение отчета на 
совещании у руководителя СПб ГБУЗ  «КВД 
№ 10 – Клиника дерматологии и 

ежегодно:  
до 20 июня  

и до 20 декабря 

На совещаниях у заместителя главного врача по 
медицинской части были рассмотрены итоги реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции в Санкт - 
Петербургском государственном бюджетном учреждении 
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венерологии». здравоохранения «Кожно – венерологический диспансер № 10 - 
Клиника дерматологии и венерологии» на 2018-2022 годы 20.06.2019 

за первое полугодие 2019 года, 19.12.2019 - за весь 2019 год. 
Мероприятия, предусмотренные планом работы Комиссии на 2019 

год, выполняются своевременно. 
В целом работу Комиссии в отчетном периоде можно оценить 

удовлетворительно. 
13.  Направление информации о реализации 

плана мероприятий по противодействию 
коррупции в СПб ГБУЗ  «КВД № 10 – 
Клиника дерматологии и венерологии» на 
2018-2022 годы в отдел по вопросам 
государственной службы и кадров 
администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга. 

ежегодно:  
до 20 июня  

и до 20 декабря 

Информация направлена в отдел по вопросам государственной 
службы и кадров администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга. 

14.  Совещание в Администрации Выборгского 
района Санкт-Петербурга с участием 
главного врача СПб ГБУЗ «КВД № 10 – 
Клиника дерматологии и венерологии» по 
вопросам проводимой работы по 
противодействию коррупции. 

ежегодно В отчетном периоде состоялось совещание в администрации 
Выборгского района по вопросам соблюдения законодательства о 
противодействии коррупции в учреждениях, подведомственных 

Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, 
осуществления контроля за использованием государственного 
имущества Санкт-Петербурга, реализации антикоррупционной 
политики в учреждениях, подведомственных Администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга, и иным вопросам. 

Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное 
обеспечение реализации антикоррупционной политики 
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15.  Контроль актуальности информации о 
противодействии коррупции, с указанием 

организаций и их контактной информации, в 
которые следует обращаться для сообщений 

о фактах коррупции, размещенной на 
информационных стендах, официальном 
сайте учреждения а так же информации 
раздела «Противодействие коррупции» 

официальных сайтов ЛПУ на соответствие 
требованиям антикоррупционного 
законодательства и методическим 

рекомендациям по информированию 
населения Санкт-Петербурга о ходе 

реализации антикоррупционной политики 
утвержденных распоряжением 

Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга от 20.04.2018 № 9-ра «О мерах по 

совершенствованию информирования 
населения Санкт-Петербурга о ходе 

реализации антикоррупционной политики». 

в течение 2018-
2022 гг. 

В первом полугодии 2019 года была актуализирована и размещена 
информация на официальном сайте учреждения о реализации 

стратегии антикоррупционной политики в СПБ ГБУЗ «КВД № 10 
- Клиника дерматологии и венерологии», до потребителей была 

доведена информация о возможности сообщить о факта коррупции в 
учреждении с указанием организаций и их контактной информации. 

Во втором полугодии 2019 года была размещена дополнительная 
информация раздела «Противодействие коррупции» официального 
сайта учреждения в соответствии с распоряжением Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга от 20.04.2018 №9-ра «О мерах по 
совершенствованию информирования населения Санкт-Петербурга о 

ходе реализации антикоррупционной политики». 

Антикоррупционное образование 
16.  Организация и проведение тестирования 

сотрудников учреждения на знание 
законодательства о противодействии 
коррупции  

январь-июнь, 
ежегодно 

20.06.2019 проведено тестирование сотрудников учреждения на 
знание законодательства о противодействии коррупции. 
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17.  Проведение общего собрания работников 
СПб ГБУЗ  «КВД № 10 – Клиника 
дерматологии и венерологии» с целью 
формирования отрицательного отношения 
работников к коррупции, проведение 
разъяснительной работы, в целях 
противодействия коррупции, в том числе 
отрицательного отношения, касающегося 
получения подарков. 

1 раз в 
полугодие, 
ежегодно 

20.06.2019 и 18.12.2019 с сотрудниками учреждения проведено 
совещание, на котором рассмотрены следующие вопросы: 

- ознакомление с действующими международными документами и 
действующим законодательстве Российской Федерации в области 

противодействия коррупции, криминализации обещания дачи взятки 
или получения взятки, предложения дачи взятки или получения 

взятки, а так же об установленных действующим законодательством 
Российской Федерация уголовной ответственности за получение и 

дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица; 

- соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об 

уведомлении работодателя об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции. 
18.  Посещение совещаний (обучающих 

мероприятий) с руководителями 
(заместителями руководителей) и 
работниками СПб ГБУЗ  «КВД № 10 – 
Клиника дерматологии и венерологии» по 
вопросам организации  работы по 
противодействию коррупции в учреждении. 

ежегодно В отчетном периоде должностное лицо, ответственное за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений, а также лица, 

являющиеся членами контрактной службы и комиссии по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

учреждения, направлялись на семинары по противодействию 
коррупции в целях повышения своей квалификации и 

совершенствованию знаний. 
19.  Участие в семинарах с руководителями 

(заместителями  руководителей) и 
работниками СПб ГБУЗ  «КВД № 10 – 

ежегодно В отчетном периоде работник учреждения, ответственный за 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

учреждения, прошёл дополнительную профессиональную подготовку 
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Клиника дерматологии и венерологии», по 
изменениям в действующем 
законодательстве в сфере закупок. 

в целях повышения свой квалификации и совершенствованию знаний. 

 
 

Главный врач                                                                                                     В.О. Гутка  

 
 
Исп.: Никодимов Н.Н. 


